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ОТЧЕТ № 21-р 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Экспертиза Проекта решения Совета муниципального образования «Город 

Нариманов» «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования «Город Нариманов» от 27.12.2016г. №133 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Город Нариманов» на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» 

 

Основание для проведения мероприятия: План работы Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Наримановский район», пункт 4.6; 

распоряжение Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район» от 04.04.2017 № 35-р. 

 

Предмет мероприятия: 

- организация бюджетного процесса; 

- формирование и использование муниципальных бюджетных средств. 

 

Цель мероприятия: определение соответствия Проекта решения Совета 

бюджетному законодательству, нормативным правовым актам Астраханской 

области и муниципальным нормативным правовым актам;  определение 

достоверности и обоснованности показателей формирования Проекта решения 

Совета. 

 

Объект мероприятия: администрация муниципального образования «Город 

Нариманов». 

 

Исследуемый период: 2017 год 

Сроки проведения мероприятия: с 04.04.2017 по 07.04.2017г. 

 

Результаты мероприятия: 

I.Проведена экспертиза Проекта решения Совета муниципального образования  

«Город Нариманов» «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования «Город Нариманов» от 27.12.2016г. № 133 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Город Нариманов» на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов»; 

II. Подготовлено заключение; 

III.Выводы и предложения: 

В целом по результатам экспертизы Проекта решения Совета муниципального 

образования «Город Нариманов» «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Город Нариманов» от 27.12.2016г. №133 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Город Нариманов» на 2017 



 

 

 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов», анализа приложений к нему 

Контрольно-счетная палата отмечает следующее:  

 

1.Документы и материалы к Проекту решения Совета муниципального 

образования «Город Нариманов» представлены объеме по перечню, установленному 

статьей 14 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Нариманов» (утверждено решением Совета от 20.08.2014 г. № 430); 

2.В доходную часть местного бюджета изменения не вносятся. Расходная часть 

бюджета на 2017 год увеличена на 2436,0 тыс. рублей и составляет 88903,6 тыс. 

рублей, рост – 102,8%. 
 

3. Бюджет 2017 года запланирован с дефицитом в сумме 9036,0 тыс. рублей, 

что без учета изменения остатков бюджетных средств года на счетах по учету 

средств бюджета муниципального образования «Город Нариманов» в сумме 2436,0 

тыс. рублей, составляет 9,86%. 

4. По разделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены иные межбюджетные 

ассигнования в сумме 400,0 тыс. рублей, направляемые, согласно пояснительной 

записки, на проведение процедуры банкротства МКП «Благоустройство» МО 

«Город Нариманов» по КВР 800.  

Контрольно-счетная палата отмечает следующее.  

Во-первых, указанные средства не могут быть предоставлены МКП 

«Благоустройство» на указанные цели в виде субсидий, т.к. согласно ст.78 БК РФ 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), предоставляются в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 N 887 утверждены 

общие требования к предоставлению субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), в том 

числе получатель субсидий не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на ведение хозяйственной 

деятельности (если такое требование предусмотрено правовым актом). 

Во-вторых, в соответствии с положениями п.6, ст.113 ГК РФ, а также п.3, ст.7 

Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» муниципальное образование несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам своих казенных предприятий при 

недостаточности имущества последних. Таким образом, в случае отсутствия 

имущества в МКП «Благоустройство», муниципальное образование «Город 

Нариманов», являющееся учредителем казенного предприятия, может отвечать по 

обязательствам должника от своего имени.  

Для проведения ликвидационных мероприятий целесообразно заключить 

гражданско-правовой договор, а именно договор на оказание услуг, положения 
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На основании вышеизложенного, КСП муниципального образования 

«Наримановский район» считает, что предложенный Проект решения Совета 

муниципального образования «Город Нариманов» «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования «Город Нариманов» от 27.12.2016г. 

№133 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Нариманов» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в целом соответствует нормам 

бюджетного законодательства Российской Федерации и может быть принят в одном 

чтении при устранении нарушений, указанных в п.4 настоящего раздела. 

 

 

 

Руководитель мероприятия: 

заместитель председателя КСП  

МО «Наримановский район»                                                   Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнитель мероприятия: 

аудитор КСП  

МО «Наримановский район»                                                  Дербасова А.Е. 


